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Добрый день, дорогие  

друзья! 

Последний  осенний месяц  

подарил нам много замеча-

тельных событий, про кото-

рые мы Вам расскажем в на-

шем новом  выпуске газеты 

«Солнышко». 

Одним из главных событий 

ноября стал приезд волонте-

ров из фирмы «Декатлон».  

Ребята каждый раз ждут с 

терпением их приезд. О том, 

как прошла встреча и что бы-

ло интересного, расскажет 

Людмила Р. 

На осенних каникулах ребята 

приняли участие в спортив-

ном мероприятии и в танце-

вальном мастер-классе в мо-

л о д е ж н о м  ц е н т р е 

«Солнечный». Об этих собы-

тиях нам расскажет  Вера М. 

В начале ноября ребятам по-

счастливилось посетить ла-

герь спецназа в г. Ярославле. 

Что больше всего им по-

нравилось и запомнилось,  

нам поведает Людмила Р.  

Познавательным событием  

ноября стало посещение 

ребят галереи «Под   благо-

датным покровом» о вы-

ставке нам поведает нам 

Вера М. 

Так же в этом выпуске га-

зеты мы продолжаем рас-

сказывать о именинниках 

ноября, в этот раз мы по-

здравляем Илью Р., Алек-

сандра У. и  воспитателей 

Медведеву Н.В. и Шуры-

гину О.И. 

Приятного знакомства с 

новым выпуском нашей га-

зеты! 

 

 

 

 

В этом выпуске 
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Встреча с волонтѐрами фирмы  

«Декатлон» 

 17 ноября  наш детский дом 

после большого перерыва на-

конец-то посетили волонте-

ры из фирмы «Декатлон». 

Праздничная программа на-

чалась с выступления одной 

из воспитанниц, которая де-

бютировала первый раз на 

сцене с исполнением очень 

трогательной песни, продол-

жилась программа мастер-

классом по приготовлению 

печенья, стрельбой в «тире» 

и спортивными играми. 

А  завершением всего меро-

приятия стал праздничный 

обед, приготовленный вос-

питанниками вместе с во-

лонтерами.  

Выражаем благодарность 

волонтерам фирмы 

«Декатлон» за сотрудниче-

ство, внимание и участие в 

жизни наших ребят! Ждем 

новой встречи совсем скоро! 

Рыбакова Людмила 

. 



Стр. 4 

Спорт и танцы: мероприятия в 

Молодежном центре «Солнечный» 

На осенних каникулах ребя-

та приняли участие в спор-

тивном мероприятии в моло-

д е ж н о м  ц е н т р е 

«Солнечный». Волонтеры из 

центра провели для нас 

очень интересную програм-

му, где мы бегали, прыгали, 

отвечали на вопросы и зара-

батывали очки для своей ко-

манды. 

А несколько дней спустя мы 

приняли участие в танцеваль-

ном мастер-классе современ-

ного танца. Сначала для нас 

провели спортивную разминку, 

а потом нам показывали дви-

жения, которые мы повторяли 

за другими ребятами. 

 

Михайлина Вера 
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Встреча с отрядом спецназа 

7 ноября ребятам выдалась уни-

кальная возможность  посетить 

встречу с бойцами отряда спе-

ц и а л ь н о го   н а з н ач е н и я 

«Штурм»  г. Ярославль. Из этой 

встречи воспитанники узнали, 

как живут и тренируются бой-

цы спецназа, посмотрели пока-

зательные выступления, как за-

хватывают и освобождают за-

ложников.  

А самым интересным для ре-

бят было пострелять из настоя-

щего оружия и прокатиться на 

настоящем БТР! 

Рыбакова Людмила  

Стр. 5 
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Выставка «Горит огонек….» 

На осенних каникулах ребята посетили выставку «Горит 

огонек….» в Галерее «Под благодатным покровом». На 

выставке ребята познакомились с историей возникнове-

ния осветительных приборов – от самого древнего 

(лучина)  до современных приборов  (лампочка).  

Михайлова Вера 
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Поздравляем с днем рожденья! 

Желаем радостных мгновений. 

Побольше света и тепла, 

Улыбок, счастья и добра. 

 

Здоровья крепкого, везенья, 

Любви, удачи, настроенья. 

Больших побед на все года, 

Успеха в жизни навсегда! 

Поздравляем с Днем Рождения!!! 
Рыбакова Илью 4 ноября 

Уютова Александра 11 ноября 

Медведеву Наталью Васильевну 

Шурыгину Ольгу Ивановну 

Стр. 7 
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Стр. 8 СОЛНЫШКО  

Коротко о том, как мы живем 
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Коротко о  том, как мы живем 



ВЫПУСК 

ПОДГОТОВИЛИ: 

 

ШАЙДРОВА А.Н 

РЫБАКОВА 

ЛЮДМИЛА 

УЮТОВ 

АЛЕКСАНДР 

МИХАЙЛИНА ВЕРА 

Дети отдыхают в санатории 

Сейчас уже сложно найти человека, который 

хотя бы раз в жизни не задумался об экологии. 

Везде и всю мы сталкиваемся с призывами 

быть более ответственными и сознательными. 

Приведем несколько любопытных фактов , ко-

торые происходят в мире экологии.  
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

Сразу 6 наших ребят проходят курс санатор-

ного лечения в санатории «Искра» Гаврилов-

Ямского района. Для некоторых из них этот 

санаторий уже стал любимым, и они с нетер-

пением ждали открытия смены.  

Желаем ребятам приятного отдыха! 
Тираж: 1 публикация 

Один за всех и все за 

одного! 

Телефон:  

8(48532) 2-02-36 

Эл. почта : 
 goyyaoydd@mail.ru  

Наш адрес:  
г. Углич, ул. Ольги 

Берггольц. д 6 

ГУ ЯО «Угличский 
детский дом» 

https://e.mail.ru/messages/inbox/

